
Жидкая кормовая добавка

Кальций + витамин D3 + магний
• Птицеводство

• Несушки, родительское стадо
• Бройлеры

• КРС, овцеводство



Состав



1 л Кальций-ферола содержит:

витамин D3 2 000 000 МЕ

Кальций 34 000 мг

Магний 2 500 мг



Уникальный состав Кальций-ферола:

Компонент Кальций-ферол Прочие препараты

Витамин D3 Нейтральный pH не оказывает 
воздействия на концентрацию 
витамина D

Низкий уровень pH за 
короткий промежуток 
времени снижает 
концентрацию витамина D до 
нуля

Глюконат 
кальция

Кальций в биологически 
доступной форме

Неорганический кальций, 
более дешевый, но чуждый 
организму элемент

Магний Улучшает всасывание кальция Не содержат магния



Общее показания к применению:

Несушки, родительское стадо: 
Снижение производства яйца, низкое 
качество скорлупы, дефицит кальция и 
магния в крови

Бройлеры: 
Истончение, деформация костей 
(остеопороз)

Молочный КРС: 
Родильный парез, титановая болезнь
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Действие Кальций-ферола:

Нормализует формирование костного скелета

Предотвращает  проблемы с конечностями

Повышает качество скорлупы

Снижает утомление от содержания в клетке

Поддерживает  организм во время линьки

Предотвращает развитие родильного пареза



Витамин D3



Витамин D3

Витамин D3 необходим для усвоения 
кальция и фосфора

Витамин D3 предотвращает развитие 
рахита и остеопороза

Витамин D3 важен для абсорбирования
кальция в костяке



Кальций

Содержание кальция в организме превышает 
содержание всех остальных минералов

99% кальция находится в костной ткани

1% кальция находится в крови и межклеточных 
жидкостях

Кальций регулирует различные внутриклеточные 
процессы, в том числе мышечное сокращение 



Магний
Активирует  ферментативную деятельность клеток

Имеет важное значение для структуры костной ткани , зубов и крепости яичной 
скорлупы

Необходим для правильного функционирования мышц и нервов (подавляет 
спазматическое сокращения мышц )

Важен для метаболизма кальция, витамина C, фосфора, натрия и калия

Магний является кофактором некоторых ферментов, участвующих в 
метаболизме углеводов и жиров

Является матрицей для формирования костной ткани и яичной скорлупы



МЕХАНИЗМ 
ДЕЙСТВИЯ



Гомеостаз кальция



Низкий 
уровень 
кальция 
в крови

Паратереоидный
гормон

Всасывается 
из костей

Увеличение 
кальция в 
сыворотке 

крови

Осуществляется 
реабсорбция

кальция в 
почках

Увеличение 
кишечной 
абсорбции 

кальция



Высокий 
уровень 

кальция в
в крови Увеличение 

секреции 
кальция 
почками

Кость 
поглощает 

кальций

Снижение 
кальция

в
сыворотке 

в крови

Кальцитонин



Дозировка



Виды и дозировка:

Родительское 
поголовье

1 литр на
1000 литров 
воды

В случае плохого качества скорлупы 
яйца выпойка в течение 3 - 7 дней . 
Для профилактического лечения 
выпойка раз в неделю

Бройлеры 1-2 литра на
1000 литров 
воды

В случае деформации костей 
выпаивать в течении 3 дней. Для 
профилактического лечения выпойка
один раз в неделю

Крупный 
рогатый 
скот и овцы

2,5 литра на
1000 литров 
воды

При родильном порезе и тетании  
выпойка - 10 мл в 1 л теплой воды в 
течение 1-3 дней



Результаты



Количество поврежденных яиц
(Яичная птицефабрика, 2011 г., Турция)
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Спасибо за  внимание


